1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1. Цель освоения дисциплины. Ознакомить магистрантов с содержанием
различных видов профессиональной журналистской деятельности – проектноаналитической,
авторской,
редакторской,
организационно-управленческой,
производственно-технологической, также подготовить студентов к работе в современных
условиях в сфере теле-, радиожурналистики.
1.2 Задачи дисциплины:
- познакомить с новыми приемами работы в теле-, радиоэфире;
- дать представление о современных способах коммуникации в программах различных
жанров;
- обучить работе ведущего в программах различных телевизионных форматов;
- сформировать понимание речевых процессов и механизмов их реализации в теле-,
радиоэфире.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Журналистское мастерство (в контексте деятельности теле-,
радиоведущего)» относится к вариативной части блока Б 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны
иметь представление о жанрах журналистики (предшествующие дисциплины «Введение в
профессию», «Основы теории журналистики», и последующих дисциплин: «Тенденции
развития современного радиовещания», «Техника речи», «Искусство телерадиорепортажа». Студенты закрепляют и углубляют полученные знания применительно к
различным аспектам работы журналиста.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций: ОПК 5, ПК 1, ПК 6
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
C
___
8,2
8,2
Контактная работа, в том числе:
8
8
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
8
8
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
60
60
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
30
30
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
30
30
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед.

3,8

3,8

72

72

8,2

8,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе:
№
разде
ла
1
1

Наименование разделов
2
Специфика телевидения и радио как
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и
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в
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Итоговое занятие. Зачет.

2

3

4.
5.

14

-

2

-

12

14

-

2

-

12

13

-

-

-

12

14

-

2

-

12

-

8

-

60

Всего:
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Занятия лекционного типа - не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела

1
2
1. Тема 1. Специфика
телевидения и радио
как средств
массовой
коммуникации:
акустичность,
массовость и
фоновость.
2. Тема 2.
Периодичность и
повторяемость как
основной закон
успешности теле-,
радиопередачи.
3. Тема 3. Работа в
передачах
развлекательного
типа.

Тематика практических занятий (семинаров)
3
Специфика теле-, радиоаудитории.
Исторические особенности становления
вещания в России. Экономические,
политические и внутренние причины изменений
современного эфира.

Форма
текущего
контроля
4
Творческое
задание

Основные модели новостных передач.
Композиция программ: основные параметры.

Реферат

Специфика озвучивания и работы в игровых
передачах.

Творческое
задание

4. Тема 4. Специфика Стилистические особенности речи.
работы диктора и Диалогичность современного эфира.
ведущего в эфире.
«Речевой паспорт»
говорящего.
2.3.3 Лабораторные занятия.
Занятия лабораторного типа - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Реферат

Курсовые работы - не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Самостоятельная
работа

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
1. 1. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за
кадром : учебник и практикум для вузов / С. А.
Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Авторский
учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453BA657-136FC3B27642.
2. Енина, Л. В. Практика журналистского общения :
учебное пособие для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
3. Мясникова, М. А. Практика профессионального
медиаобразования : учебное пособие / М. А.
Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179
с. — (Серия : Образовательный процесс).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-99246A5AA9D4E89F.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар:
КубГУ, 2017

2

Реферат

1. 11. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и
за кадром : учебник и практикум для вузов / С. А.
Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Авторский
учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453BA657-136FC3B27642.
2. Енина, Л. В. Практика журналистского общения :
учебное пособие для вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D4009-966F-F5AAB460B61C
3. Мясникова, М. А. Практика профессионального
медиаобразования : учебное пособие / М. А.
Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179
с. — (Серия : Образовательный процесс).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-99246A5AA9D4E89F.
4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар:
КубГУ, 2017
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе
освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, проблемные лекции,
практические занятия, лабораторные занятия, аудиторные самостоятельные работы и
домашние контрольные работы по основным темам курса.
Кроме того, используются активные и интерактивные формы занятий (групповые
контрольные работы, тесты).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Формами текущего и промежуточного контроля являются выполнение студентами
рефератов, проведение устного опроса, выполнение заданий в рамках семинарских заданий.
Типовые задания в рамках учебной дисциплины «Журналистское мастерство в
контексте деятельности и теле-, радиоведущего»

Задание 1. «Три газеты».
Студенты делятся на три произвольные группы, представляющие три издания:
демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и так называемое
«желтое». Предлагается один факт, который каждая группа интерпретирует и подает в
соответствии с информационной политикой (а также – лексикой) своего издания. Цель
упражнения – определение границ влияния на журналиста информационной политики
издания.
Задание 2. «Стоп-кадр».
К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать несколько подписей.
Из одного-трех слов или словосочетания (как заголовок). Из одного предложения – не более
18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений общим объемом 40–50
слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 300 слов.
Задание 3. «Одно...».
Студентом выбираются несколько человек, сходных в чем-то (имя, фамилия, дата рождения
и т.п.) и описывается какой-либо результат или курьез этого сходства. Цель упражнения –
поиск социального смысла в частном случае.
Задание 4. «Приметы времени».
По телевидению, дома, на улице можно слышать такие фразы: «Бедственное положение
образования», «Подрастающее поколение сегодня быстро взрослеет», «В стране царит
милицейский произвол» и т. п. Это все приметы времени. К любому подобному
утверждению напишите десять примет. Например, десять примет РАСКРЕПОЩЕНИЯ
СОЗНАНИЯ, десять примет ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, десять примет
МИЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА... Цель – умение формулировать общественно значимые
проблемы.
Задание 5. «Впрок».
Студенты методом интервью собирают данные о потребительских свойствах какого-либо
товара или услуги, затем в форме информации излагают результаты. Цель упражнения –
овладение навыками сбора информации и определение границ рекламного / нерекламного
материала.
Задание 6. «Резюме».
Дописать уже опубликованную в газете заметку одним предложением-рассуждением.
Сравнить результаты.
Задание 7. «Лид».
К выданному преподавателем тексту, написать несколько разных лидов, например, лид
«немедленная идентификация», лид-цитата, лид-рассказ, интригующий лид.
Примерные темы рефератов:
1. Особенности речи корреспондента
2. Ведущий и диктор: общее и индивидуально-авторское
3. Закадровое озвучивание телематериалов.
4. Причины возникновения речевых ошибок в дикторском выступлении.
5. Деонтологические ошибки в речи ведущего.
6. Типы речевых ошибок теле-радиоведущего.
7. Роль ритма в речи, дикция и темп речи. Эмоциональная функция темпо-ритма в речи
ведущего
8. Стилистические особенности радио-телеречи и просодика.
9. Просодика радио-теледиалога
10. Просодические приемы
11. Правила гигиены голоса.
12. Основные приемы психологической подготовки к выступлению.
13. Тренинг по технике речи
14. Приемы создания информационного подтекста

15. Озвучивание текстов разных жанров.
16. Работа с «речевым гримом» в радиоочерке и радиоспектакле
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Контрольные вопросы для итоговой формы контроля (зачет)
1. Оратор и его голос. Гигиена речевого аппарата
2. Основные принципы и приемы постановки голос
3. Орфоэпия – лингвистическая основа радио-телеречи. Нормы и типы произношения.
4. Творческое самочувствие диктора и ведущего. Психологические основы радио-телеречи.
5. Звуковой жест в радио-телеречи. Основные просодические элементы.
6. Просодическая специфика радио-телеречи
7. Тембральная и мелодическая выразительность речи.
8. Типы интонации. Особенности озвучивания фраз
9. Темпо-ритм в речи. Специфика, способы его варьирования, его роль в передаче.
10. Текст выступления. Редактирование и разметка текста.
11. Хорошая дикция – закон для речи ведущего. Специфика работы с микрофоном.
12. Редакционная работа ведущего с текстами различные жанров.
13. Информационное вещание. Речевые особенности подачи новостей.
14. Специфика рекламного теле-радиовещания. Речевые законы спотов
15. Невербальные средства общения. Основные риторические и стилистические приемы
радио-телеречи.
16. Просодические модели вещания. Основные принципы и приемы.
17. Причины недостатков речевого голоса и способы их преодоления
18. Способы преодоления голосового «зажатия»
19. Диапазон голоса и интонационное строение фразы. Основные мелодические
конструкции
20. Анализ художественного текста. Выделение стилистических особенностей голосом.
«Речевой грим»
21. Специфика озвучивания текстов радиорекламы.
22. Роль ар-джея в интерактивном эфире.
23. Стандартное и эмфатическое акцентное выделение в радиоречи.
24. Основные типы игровых диалогов на радио.
25. Просодика телефонной беседы в эфире.
Критерии оценки
Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
оценку «зачтено» заслуживает учащийся глубоко и прочно усвоивший
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно изложивший материал, увязав теорию с практикой;
оценка «не зачтено» заслуживает учащийся, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. 1. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и практикум
для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 202 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642.
2. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л. В.
Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия :
Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966F-F5AAB460B61C
3. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное
пособие / М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия :
Образовательный процесс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DA614B86-FA8C-4A21-9924-6A5AA9D4E89F
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1.
Васильева, М.М. Связи с общественностью в органах власти. Учебник для
академического бакалавриата / Отв. - М.М. Васильева. - Москва: Наука, 2016. - 495 c.
2.
Ворошилов, В. В. Современная пресс-служба / В.В. Ворошилов. - М.: КноРус, 2015.
- 224 c.
3.
Головлева, Е. Л. Торговая марка. Теория и практика управления. Учебное пособие /
Е.Л. Головлева. - М.: Аспект пресс, 2015. - 160 c.

4.
Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и
медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 488 c.
5.3. Периодические издания:
1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова. Режим доступа: http://www.mediascope.ru
2. "Главный редактор". Ежемесячный профессиональный журнал по медиабизнесу.
3. «МЕДИАБИЗНЕС». Журнал представляет собой площадку для обмена опытом медиаменеджеров, учебник для тех, кто хочет повысить квалификацию, руководство к действию
и сборник практических методик и анализа передового опыта. Все аспекты
функционирования современного медийного предприятия и главный аспект — получение
дохода и прибыли.
4. "Со-Общение". Ежемесячный специализированный журнал об интеллектуальном
бизнесе и гуманитарных технологиях. Журнал посвящен проблематике интеллектуального
бизнеса и основным направлениям гуманитарных технологий: PR, консалтингу,
брэндингу, рекламе, политическим технологиям, менеджменту, традиционным и
современным методикам маркетинговых и социологических исследований.
http://www.soob.ru
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

сети

1.
www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, предоставляющий
круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе,
содержащей учебные, учебно- методические, научные и иные издания, используемые в
образовательном процессе;
2.
www.knigafund.ru - информационно-образовательный проект, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернетдоступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические,
научные и иные издания, используемые в образовательном процессе
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя

студент должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются: лекционное занятие; практическое и лабораторное занятия; консультация
преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий
используются элементы классических и современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение практических занятий,
- проведение лабораторных занятий.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в

форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Представление докладов и сообщений в виде электронных презентаций в рамках
проведении семинарских занятий.
Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством
электронной почты
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование
следующих компьютерных программ:
- Microsoft Word (версия 2003 и выше); -средством для просмотра pdf-файлов AdobeReader;
Microsoft Power Point, версия 18;
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
Вид работ
Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
1. Лекционные занятия

Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская
7)
ауд.№202,205,302,402(Мультимедийный
проектор,
комплект учебной мебели, доска учебная)

2. Семинарские занятия
3. Групповые и
индивидуальные
консультации

4. Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
5. Самостоятельная
работа

ауд.№209,309,407,408,409,411 (Комплект учебной
мебели, доска учебная)
ауд.№301 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
Учебная
аудитория
(350018
г.
Краснодар,
ул. Сормовская 7) ауд.№304,305,404,406,407,408,409,
411 (Комплект учебной мебели, доска учебная)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№202,306,307,407,408,409,411
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска
учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя
1 шт., комплект аудиозаписывающего оборудования,
микшерный пульт)
ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной
мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., комплект аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный
пульт,
комплект
фотооборудования)
ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт, комплект видеозаписывающего
оборудования)
Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул.
Сормовская 7) ауд.№ 304,305,306,404,406,407,408,409
(Комплект учебной мебели, доска учебная)
Помещение для самостоятельной работы (350018 г.
Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд. № 401
(Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.;
ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплект
аудиозаписывающего
оборудования,
микшерный пульт)

